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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Голованов Юрий Михайлович
Вотяков Олег Иванович

1962
1963

Молчанов Сергей Михайлович
Овчинников Владимир Степанович

1963
1963

Смаева Рада Викторовна

1971

Цой Андрей Владимирович (председатель)

1962

Шмелев Анатолий Васильевич

1956

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Молчанов Сергей Михайлович

Год рождения
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ОАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Сокращенное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ОАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская 281
ИНН: 7707083893
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БИК: 049401601
Номер счета: 40702810268020101847
Корр. счет: 30101810400000000601
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ОАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Сокращенное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ОАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская 281
ИНН: 7707083893
БИК: 049401601
Номер счета: 40702810968020401847
Корр. счет: 30101810400000000601
Тип счета: корпоративный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ОАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Сокращенное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ОАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская 281
ИНН: 7707083893
БИК: 049401601
Номер счета: 40702978068000000217
Корр. счет: 30101810400000000601
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина 30
ИНН: 1835047032
БИК: 049401871
Номер счета: 40702810920000000425
Корр. счет: 30101810900000000871
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал открытого акционерного общества
«РГС-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал ОАО «РГС-Банк»
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская 257
ИНН: 7718105676
БИК: 042202708
Номер счета: 40702810100060004695
Корр. счет: 30101810300000000708
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
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проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма "Неон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Неон"
Место нахождения: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, дом 125, офис
52
ИНН: 1834011393
ОГРН: 1031800553388
Телефон: (3412) 51-04-61
Факс: (3412) 51-04-61
Адрес электронной почты: neon@udmlink.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3 -й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Дополнительная информация:
дата включения 28 декабря 2009г.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
наличия процедуры тендера связанного с выбором аудитора не имеется. Для отбора
кандидатов независимых аудиторов эмитента предварительно проводится анализ
предложений аудиторских организаций на оказание услуг по следующим критериям:
- опыт проведения аудиторской организацией аудита в компаниях отрасли, к которой
относится эмитент;
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- стоимость услуг;
- методика проведения
- сроки проведения аудита
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров вправе вносить акционер
(акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций или
Советом директоров общества в соответствии порядком внесения предложений в повестку
дня годового общего собрания акционеров, предусмотренным Федеральным законом "Об
акционерных обществах" , выдвигаются кандидатуры аудитора для утверждения годовым
общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
в отчетном периоде указанных работ не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной
проверки и определяется договором на оказываемые аудиторские услуги. На этапе рассмотрения
кандидатур аудиторских организаций для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
для утверждения, переговорным путем согласуется предельный размер оплаты услуг аудитора.
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.
Фактический размер, выплаченный аудитору по итогам проверки бухгалтерского учета и
финансовой отчетности за 2013 год 56000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Караулова Марина Анатольевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (3412) 51-34-17
Факс: (3412) 51-13-77
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Агенство
оценки "КРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агенство оценки "КРОМ"
Место нахождения: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина дом 17
ИНН: 1835055957
ОГРН: 1031801958759
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
оценщиков "Экспертный совет"
Место нахождения
107990 Россия, г. Москва, Трехсвятительский Большой переулок 2/1 корп. 2
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.06.2011
Регистрационный номер: 0431
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
оценочные работы по определению рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции
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1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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Обществом уделяется
внимание обеспечению гарантий исполнения взятых на себя
обязательств. Выполнению обязательства помогает система управления рисками. В ОАО
«Редуктор» это система регулярных мероприятий, направленных на своевременное выявление и
квалифицированное управление рисками. Мероприятия затрагивают всю деятельность
Общества и осуществляются Советом директоров, Генеральным директором, менеджментом и
сотрудниками Общества. Процесс, функционирующий в Обществе, охватывает весь цикл
управления рисками и обеспечивает выполнение следующих этапов:
•
идентификация рисков, определение источника и оценка уровня риска;
•
формирование решения о принятии/снижении/устранении или передаче риска и разработка
мероприятий по минимизации и устранению существенных рисков;
•
внедрение запланированных мероприятий и оценка их результативности;
•
регулярный мониторинг и отслеживание ситуации, связанной с этим риском.
Представленное ниже описание рисков не является исчерпывающим, а лишь отражает
собственную оценку эмитента на конец отчетного периода. Эмитент не исключает
возможности наличия или возникновения в будущем других рисков, которые могут привести к
последствиям, в результате чего снизится стоимость его ценных бумаг. В случае возникновения
одного или нескольких нижеописанных рисков, эмитент намерен предпринять все возможные
меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.

2.4.1. Отраслевые риски
Наибольшее влияние на деятельность ОАО «Редуктор» оказывает рыночный спрос на сдаваемые
в аренду собственное нежилое недвижимое имущество и основные средства.
Изношенность основных средств и высокий уровень производственных затрат, и прежде всего
затрат на энергетику с учетом существенного ежегодного роста тарифов на электроэнергию,
являются серьезными рисками, которые в отсутствии оптимизационных мероприятий и
инвестиций в модернизацию приведут к снижению конкурентоспособности предприятия.
Для сохранения своей доли рынка и конкурентоспособности Обществу необходимо следить за
коньюктурой рынка аренды, предлагать конкурентоспособные ставки арендной платы,
соответствующие постоянно изменяющимся стандартам данной отрасли. Эмитент не ведет
производственную деятельность за пределами Российской Федерации, в связи с чем возможное
ухудшение ситуации в отрасли Эмитента за рубежом не повлияет на деятельность и его
исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на
материалы, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: существенным риском
является риск изменения цен на электроэнергию, газ, материалы, транспортные тарифы.
Предполагаемые действия Общества:
- заключать долгосрочные договоры;
- экономить на крупномасштабных закупках материалов и комплектующих;
- искать альтернативных поставщиков;
- применять энергосберегающие технологии;
- использовать альтернативные источники энергии;
- сокращать издержки по другим статьям затрат;
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Рост цен на производимую продукцию и оказываемые услуги может привести к снижению
заинтересованности потенциальных потребителей в приобретении продукции и услуг
эмитента.
В случае снижения доли на рынке и увеличения конкуренции со стороны других производителей
аналогичных видов продукции и услуг, эмитент намерен увеличивать конкурентоспособность
своей продукции за счет:
- снижения себестоимости и отпускных цен на продукцию и услуги;
- улучшения качества обслуживания;
-реализации различных маркетинговых программ;
- повышения потребительских свойств;
-производить переориентацию на другие виды продукции и услуги, востребованные рынком.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО “Редуктор” зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Удмуртской Республике. В
структуре производимой продукции региона преобладают нефть, автомобили, продукция
военно-технического назначения. Ухудшение экономической ситуации в регионе возможно под
воздействием существенных ухудшений в экономике России, что повлечет за собой сокращение
числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм
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собственности, рост безработицы, снижение спроса. Резкие изменения регионального масштаба
(экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их
возникновение, отразится на деятельности эмитента.
Основную деятельность эмитент осуществляет в Российской Федерации.
Основными страновыми рисками являются политические и экономические риски. В настоящее
время политическая и экономическая ситуация в стране является стабильной. Предполагаемые
действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе
на его деятельность:
в случае отрицательного изменения ситуации в стране и/или регионе, Эмитент планирует
проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек своей деятельности и
снижению зависимости от заемных ресурсов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в Российской Федерации Эмитент считает незначительными, в связи со
стабильной политической и социальной ситуацией в РФ и регионе.
Регион, в котором Эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется
повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным.
Указанные риски оцениваются Эмитентом как несущественные и неспособные повлиять на
деятельность Эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Измененение курса обмена иностранных валют может оказать существенное влияния на
деятельность эмитента при осуществлении импортно-экспортных операций. Хеджирование
эмитентом не применяется.
Риски, связанные с изменением процентных ставок по использованию банковских кредитов, для
эмитента не имеют определяющего значения, так как в большинстве случаев они являются
краткосрочными. Но, исходя из возможной угрозы кризиса российской банковской системы ввиду
ее незрелости, эмитент признает существенным риск утраты платежеспособности банков,
через которые он осуществляет финансовые операции.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности изменению валютного курса (валютные риски):
Изменение валютного курса влияет на финансовое состояние эмитента, его ликвидность,
источники финансирования, результаты деятельности только в том случае, если указанное
изменение вызвало резкое изменение уровня инфляции по стране в целом.
Влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:
В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и
оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, эмитентом проводится
комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке
фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности,
свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные значения финансовых
коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает
возможность оперативно выявлять недостатки в работе и принимать меры для их ликвидации.
Критическими значениями инфляции, по мнению эмитента, являются 30-40% годовых.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния финансовых рисков:
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении акционерного общества, является показателем
финансовой отчетности, наиболее подверженным влиянию финансовых рисков.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на
привлекательность инвестиций в акции как российских предприятий в целом, так и эмитента в
частности. Российские компании выплачивают значительные налоговые платежи по большому
количеству налогов, в том числе: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы,
социальные и пенсионные выплаты, налог на имущество.
Существует риск введения новых налогов, что может негативно сказаться на
привлекательности инвестиций в промышленность в целом, и эмитента в частности. Новое
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налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных
налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем. Многие вопросы, связанные с
практическим применением налогового законодательства, не имеют однозначного толкования,
что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Зачастую
различные инспекции и службы имеют неоднозначные мнения относительно трактовки
налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. Эти
факторы создают российские налоговые риски, которые существенно выше, чем обычные риски в
странах с более развитой налоговой системой.
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: эмитент осуществляет
импортные поставки готовой продукции с оплатой в иностранной валюте. Экспортные
поставки готовой продукции в основном осуществляются в страны Таможенного союза
(Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь) с оплатой в валюте
Российской Федерации. Риск, связанный с изменением валютного законодательства имеется.
Правовые риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин: снижение
таможенных пошлин на импортные изделия, риск повышения таможенных пошлин в странах,
куда экспортируется продукция эмитента, риск ужесточения санкций за возможные
таможенные нарушения.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):лицензирования основной деятельности эмитента нет
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент: текущие судебные процессы с участием эмитента, на
исход которых могли бы повлиять существенные изменения законодательства, на дату
окончания отчетного квартала отсутствуют.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с текущими судебными процессами, в
которых участвует эмитент: судебные процессы с участием эмитента, которые могли бы в
значительной степени повлиять не экономическую деятельность эмитента или его
финансово-экономические показатели, на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с отсутствием возможности
продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы): лицензирования основной деятельности эмитента нет. В случае изменения
требований по лицензированию эмитент будет действовать в соответствии с новыми
требованиями, включая получение новых лицензий.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с возможной ответственностью
эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: ответственность
эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, на дату окончания отчетного
квартала отсутствует: эмитент не представлял обязательств или поручительств по долгам
третьих лиц, не имеет правопреемства по долгам третьих лиц.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с возможностью потери
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от
продажи продукции (работ, услуг) эмитента: потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента нет

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Редуктор"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.10.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.10.2002
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
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организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
открытое акционерное общество "Редуктор"
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
место нахождение Ульяновская обл., г. Барыш
место нахождение г. Санкт-Петербург
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
свидетельство №45252 выдано комитетом по делам изобретений и открытий 23 апреля 1973г.
Срок действия регистрации товарного знака продлен до 12 апреля 2022 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: акционерное общество открытого типа "Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Редуктор"
Дата введения наименования: 04.12.1992
Основание введения наименования:
при учреждении

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 581
Дата государственной регистрации: 04.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: администрация
Индустриального района г.Ижевска Удмуртской Республики
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801504890
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 22.10.2002
Наименование регистрирующего органа: инспекция МНС России по Индустриальному району г.
Ижевска Удмуртской Республики

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО “Редуктор” учреждено решением государственного комитета Удмуртской Республики по
управлению государственным имуществом 26 ноября 1992 года в соответствии с указом
Президента РФ № 721 от 01.07.92 года. Общество является правопреемником прав и
обязанностей государственного предприятия – «Ижевский редукторный завод» в пределах,
определенных в Плане приватизации.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
разработка, производство и реализация товаров народного потребления и другой
продукции;
разработка, производство и реализация продукции производственно-технического
назначения;
проектирование горных производств и объектов;
производство и ремонт нефтегазопромыслового оборудования;
организация ремонта и сервисного обслуживания троллейбусов и трамваев;
выполнение строительно-монтажных работ и услуг;
производство и реализация сельхозпродукции;
посредническая и предпринимательская деятельность;
проведение операций с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом
рынке;
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торговая и торгово-посредническая деятельность, в том числе внешнеэкономическая
деятельность;
организация ремонта и сервисного обслуживания автомобилей;
организация общественного питания;
лечебно-профилактическая деятельность санаторного типа;
производство строительных материалов;
ведение работ по техническому диагностированию, в том числе обследование
неразрушающими методами контроля объектов Госгортехнадзора, оборудования и материалов с
выдачей заключения;
эксплуатация, монтаж, наладка, капитальный ремонт и изготовление котлов, сосудов под
давлением, грузоподъемных сооружений и приборов безопасности;
подготовка кадров для подконтрольных Госгортехнадзору промышленных производств и
объектов без отрыва от производства;
риэлтерская деятельность;
организация автостоянок;
сдача в аренду недвижимого имущества и иного имущества;

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
426008 Россия, Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
Телефон: (3412) 573-295, 573-324
Факс: (3412) 72-19-46, 573-324
Адрес электронной почты: ovs02422@reduktor.udm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1833001674

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1833001674

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 29.14.2 Производство
корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Коды ОКВЭД
20.40
27.51
28.40
28.51
28.52
28.62
29.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
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ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
основным рынком с географической точки зрения является Удмуртская Республика г. Ижевск, где
сдается в аренду недвижимое имущество и основные средства.
основным рынком сбыта с отраслевой точки зрения являются нефтегазодобывающие
предприятия стран Таможенного Союза, Содружества Независимых Государств, где
реализуются традиционные для ОАО "Редуктор" товары под торговой маркой (брендом)
"Редуктор".
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
смотри пункт 2.4 ежеквартального отчета

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Общество имеет резервы для дальнейшего развития и увеличения доходов.
В первую очередь, это расширение перечня объектов сдаваемых в
аренду: нежилого
недвижимого имущества и основных средств другим хозяйствующим субъектам сохранение за
собой торговой марки (бренда) «Редуктор»,
расширение перечня товаров реализуемых под торговой маркой (бренд) «Редуктор»
развитие инфраструктуры : комплекс инженерно-строительных работ, необходимых для
поддержания инженерных сетей и производственных мощностей в рабочем состоянии
Источник будущих доходов эмитента: деятельность эмитента по сдаче в аренду нежилого
недвижимого имущества и основных средств другим хозяйствующим субъектам, реализация
покупных товаров под торговой маркой (бренд) «Редуктор»

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ассоциация промышленных
предприятий Удмуртии
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Cрок участия эмитента: с 2001
Роль (место) и функции эмитента в организации:
в соответствии с Уставом ассоциации
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ассоциация инженеров механических
трансмиссий и приводов
Cрок участия эмитента: с 2003
Роль (место) и функции эмитента в организации:
в соответствии с Уставом ассоциации
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: промышленно-экономическая
ассоциация Удмуртии "Развитие"
Cрок участия эмитента: с 2003
Роль (место) и функции эмитента в организации:
в соответствии с Уставом ассоциации

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно)
Вторая группа (имущество со сроком полезного использования от 2 лет
до 3 лет включительно)
Третья группа (имущество со сроком полезного использования от 3 лет
до 5 лет включительно)

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
47

Сумма
начисленной
амортизации

47

4 731

3 170

19 963

17 422

Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования от 5
лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (имущество со сроком полезного использования от 7 лет до
10 лет включительно)

33 352

23 134

65 100

49 954

Шестая группа (имущество со сроком полезного использовани от10 лет
до 15 лет включительно)
Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования от 15
лет до 20 лет включительно)

26 468

16 351

29 920

14 739

7 532

2 294

8

6

20 422

9 240

14 091
19 887

14 091
0

1 680

1 585

Восьмая гуппа (имущество со сроком полезного использования от 20 лет
до 25 лет включительно)
Девятая группа (имущество со сроком полезного использования от 25 лет
до 30 лет включительно)
Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше
30 лет)
Полностью с амортизированное имущество
Неамортизируемое имущество
Отдельная группа в оценке по остаточной стоимости, подлежащей
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включению в состав расходов в течении срока не менее 7 лет
ИТОГО

243 201

152 033

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В соответствии с учетной политикой ОАО «Редуктор» стоимость объектов основных
средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом, исходя из
первоначальной или восстановительной (в случае проведения переоценки) стоимости объекта
основных средств, и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
этого объекта. По основным средствам, приобретенным до 1 января 2003 года, амортизация
начисляется с использованием Единых норм амортизационных отчислений, а по
приобретенным позднее указанного срока применяется Классификация основных средств,
включаемых в амортизационные группы (кроме автомобилей, переданных в финансовую аренду
(лизинг).
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно)
Вторая группа (имущество со сроком полезного использования от 2 лет
до 3 лет включительно)
Третья группа (имущество со сроком полезного использования от 3 лет
до 5 лет включительно)

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
47

Сумма
начисленной
амортизации

47

4 731

3 370

19 844

17 499

Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования от 5
лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (имущество со сроком полезного использования от 7 лет до
10 лет включительно)

34 065

23 752

69 370

51 665

Шестая группа (имущество со сроком полезного использовани от10 лет
до 15 лет включительно)
Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования от 15
лет до 20 лет включительно)

26 350

16 151

31 735

15 166

6 065

1 340

8

6

20 422

9 436

13 858
19 887

13 858
0

1 680

1 591

248 062

153 881

Восьмая гуппа (имущество со сроком полезного использования от 20 лет
до 25 лет включительно)
Девятая группа (имущество со сроком полезного использования от 25 лет
до 30 лет включительно)
Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше
30 лет)
Полностью с амортизированное имущество
Неамортизируемое имущество
Отдельная группа в оценке по остаточной стоимости, подлежащей
включению в состав расходов в течении срока не менее 7 лет
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В соответствии с учетной политикой ОАО «Редуктор» стоимость объектов основных
средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом, исходя из
первоначальной или восстановительной (в случае проведения переоценки) стоимости объекта
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основных средств, и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
этого объекта. По основным средствам, приобретенным до 1 января 2003 года, амортизация
начисляется с использованием Единых норм амортизационных отчислений, а по
приобретенным позднее указанного срока применяется Классификация основных средств,
включаемых в амортизационные группы (кроме автомобилей, переданных в финансовую аренду
(лизинг).
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента нет. Фактов обременения
основных средств нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на
соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за
счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: работа не осуществлялась
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности: фирменное наименование эмитента зарегистрировано как
товарный знак свидетельство №45252 выдано комитетом по делам изобретений и открытий 23
апреля 1973г. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 12 апреля 2022 г.
основные направления использования объекта интеллектуальной собственности: применение
товарного знака на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, на их упаковке, а
также в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации
экспонатов на выставках и ярмарках и т.д.
результаты использования объекта интеллектуальной собственности: прямых финансовых
результатов нет
Других объектов интеллектуальной собственности нет
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: факторов риска нет в связи с
длительным сроком действия регистрации товарного знака.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Одним из существенных видов деятельности эмитента является сдача в аренду нежилого
недвижимого имущества и основных средств другим хозяйствующим субъектам (промышленные
площадки, производственно -складские, офисные, торговые помещения )
Современные тенденции развития городского рынка нежилого недвижимого имущества:
По торговым помещениям ежемесячная средневзвешенная арендная ставка установилась на
уровне 800-1000 руб. за 1 кв. м, а по офисным площадям данный показатель составляет около 600
- 800 руб./кв.м.
В офисном сегменте значительная часть представителей малого и среднего бизнеса до сих пор
предпочитает арендовать помещения в зданиях класса D, закрывая глаза на объективные
недостатки последних, но экономя на арендной плате. Офисные помещения класса Е,
расположенные на нижних этажах жилых домов, востребованы в основном у представителей
b2c сектора.
Арендные ставки по производственно-складским объектам составляют в среднем для
отапливаемых помещений – 250-300 руб./кв. м в месяц, для неотапливаемых –100- 150 руб./кв.м в
месяц.
Субъективное восприятие арендаторами размера арендной платы свидетельствует о том, что
половина из них считают ее высокой, тем не менее, 40% не высказывают неудовлетворенности
ценой площадей.
Спрос на аренду площадей имеет умеренные сезонные колебания: все виды помещений, в том
числе офисные, наименее востребованы летом и наиболее – осенью, кроме торговых, пик спроса
на которые, по обобщенным данным, приходится на зиму.
Общий анализ предоставляемых в аренду помещений на основе опроса арендаторов показал, что
качество зданий, используемых как объекты сдачи в аренду в г. Ижевске достаточно высок.
Большинство
опрошенных
отметили,
что
качество
арендуемых
помещений
«удовлетворительное» (52%) либо даже «отличное» (24%), только 12% опрошенных оценили
состояние арендуемых ими помещений как «неудовлетворительное» и 8% - как «аварийное».
Несмотря на то, что в 2013 году наблюдался подъем на рынке офисной недвижимости, в
дальнейшем ожидается стабилизация темпов строительства. Уровень риска при
инвестировании в офисную недвижимость выше, чем в торговые площадки. В случае
наступления кризиса офисные объекты быстрее теряют арендаторов, чем торговые центры.
Поэтому в 2014 году рост рынка офисной недвижимости начнет замедляться.
В большей мере это коснется офисов класса «А». Часто предложения не соответствуют
заявленному уровню, поэтому увеличивается спрос на помещения класса «В+». Опытные
арендаторы и покупатели понимают, что по характеристикам офисы класса «А» и «В+»
практически не отличаются, чего нельзя сказать о цене.
Показатели сдачи офисной недвижимости региона достигли докризисного уровня. Во многом это

19

произошло благодаря вводу в эксплуатацию законсервированных объектов. В 2014 году повышение
спроса на офисы не ожидается, поэтому развитие отрасли пойдет более сдержанными
темпами.
Одним из существенных видов деятельности эмитента является продажа покупных товаров
под своей торговой маркой (брендом)
-редукторов и мотор-редукторов общемашиностроительного применения (цилиндрических,
конических, червячных, планетарных, комбинированных),
-нефтепромыслового оборудования (станки-качалки, нефтянные редукторы)
-подъемно-транспортного оборудования (кранов козловых и мостовых, лебедок грузовых
планетарных, механизмов поворота -платформы кранов, механизмов перемещения кран-балок,
средств специализированного рельсового транспорта),
-специальных приводных механизмов, муфт, ЗИПа к редукторам.
Современные тенденции развития российского рынка нефтяного и приводного оборудования:
-разработка месторождений в Восточной Сибири и на шельфе северных морей приведет к
повышению требований по надежности и эксплуатационным характеристикам бурового
оборудования и приводной техники
-снижение количества бездействующих и законсервированных скважин приведет к увеличению
потребности в оборудовании для малодебетных и высокообводненных скважин
-рост спроса на погружные центробежные насосы с одновременным снижением спроса на
глубинные штанговые насосы
-снижение доли услуг по модернизации действующего приводного оборудования
-переход на международные стандарты качества
Оценка макроэкономических параметров состояния машиностроительной отрасли РФ в 2005 2008 свидетельствовала о стабильном росте отрасли и достаточно высоких темпах
инвестиционной активности, 2008 года резкое ухудшение ситуации в мировой экономике привело
к значительному снижению объемов промышленного производства, особенно в обрабатывающих
отраслях. Особенно глубокий спад наблюдается в металлургической, горнодобывающей и
химической промышленности; в обрабатывающих отраслях - это тяжелое машиностроение,
производство ПТО и строительного оборудования, то есть основные целевые рынки ОАО
«Редуктор». В этой ситуации эмитент передал основное производство корпусов подшипников
и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов на правах
аренды нежилого недвижимого имущества и основных средств другим хозяйствующим
субъектам с сохранением за собой торговой марки (бренда) «Редуктор».
Продукция реализуемая эмитентом под торговой маркой "Редуктор" находит применение в
различных областях промышленности и сельского хозяйства, в частности, машиностроении,
металлургии, горнодобывающей, атомной, химической, деревообрабатывающей, пищевой, легкой
промышленности,
железнодорожном
транспорте,
топливно-энергетическом,
военно-промышленном и аграрном комплексах.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Фактор влияющий на деятельность: инфляция
Результат влияния: рост стоимости энергоносителей и материалов
Мероприятия
по негативно влияющим факторам: поиск альтернативных поставщиков
материалов и комплектующих, развитие базы поставщиков сырья, снижение издержек и
повышение качества поставляемых ТМЦ
Фактор влияющий на деятельность: снижение объемов кредитования конечных потребителей
со стороны банков
Результат влияния: снижение объема продаж, оказания услуг
Мероприятия по негативно влияющим факторам:новые формы и условия оплаты
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: указанные
факторы и условия имеют долгосрочную перспективу.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
использовать в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент планирует постоянно обновлять предложение, ориентируясь на потребности и
запросы потребителей, На предприятии внедрена система менеджмента качества, что
подтверждается сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2001.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Существенным фактором, способным негативно повлиять на возможность Эмитента получать
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в будущем такие же доходы, что и в прошлом, выступает дальнейшее обострение конкуренции
на рынке аренды. В связи с высокой вероятностью продолжения действия данного фактора,
Эмитент будет преодолевать, используя гибкую ценовую политику и высокое качество услуг.
Значительное влияние на деятельность Эмитента может оказать общий спад экономики
России.
Фактором, который может оказать как негативное, так и позитивное влияние на
деятельность Эмитента и на возможность получения им, соответственно, более низких или
более высоких результатов деятельности, является государственная политика как в РФ, так и в
Удмуртской Республике. Вероятность наступления указанного фактора сложно оценить, а
направление его влияния Эмитент оценивает в сумме как положительное ввиду того, что в
совокупности предыдущие изменения в государственной политике были позитивны для
Эмитента.
Продолжительность действия указанных выше факторов в настоящее время невозможно
определить временными рамками, поскольку рассматриваемые тенденции имеют весьма
долгосрочный характер.
Из существенных факторов, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента,
нужно отметить: -наличие стабильного спроса на услуги со стороны населения и юридических
лиц;
Вероятность наступления событий, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, оценивается Эмитентом как высокая, так как Эмитент постоянно работает над
повышением своей конкурентоспособности. Эмитент предполагает, что продолжительность
действия вышеперечисленных факторов, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента долгосрочные.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества и основных средств:
крупные региональные предприятия имеющие незагруженные производством промышленные
площадки, производственно -складские, офисные, торговые помещения ОАО НИТИ "Прогресс",
торговый центр "Омега". Конкурентные преимущества эмитента: промышленная площадка
эмитента расположена в центральной части города, развитая инфраструктура, деловая
репутация, более низкие арендные ставки.
Основные отечественные конкуренты по производству корпусов подшипников и подшипников
скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов.
ОАО «Майкопский редукторный завод «Зареем», НТЦ «Редуктор» (г. Санкт – Петербург), ОАО
«Псковский завод механических приводов», ОАО «Редуктор» (Ульяновская область), ОАО
«Тамбовполимермаш», ОАО «Редуктор» (г. Санкт – Петербург), «Редес» (г. Санкт – Петербург).
На рынке приводной техники представлены компании занимающиеся реализацией продукции
импортного производства: НТЦ «Приводная техника», «Сити Рус», ЗАО «Данфос», ООО
«Сервотехника», Компания «ФАМ», «Пневмоэлектросервис», ЗАО «СЕВ – Евродрайф», ООО «ТТА
АРС».
Конкурентные преимущества эмитента - авторитетные позиции на традиционном рынке в
течение 40 лет, разумная ценовая политика, разнообразие ассортимента предоставляемых
услуги предлагаемых товаров.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Обществом являются:
1.Общее собрание акционеров.
2.Совет директоров.
3.Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, к компетенции
которого относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
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редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества
путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров
общества;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если
уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров
общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее
собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее
двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем
собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При отсутствии кворума
для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения
внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание
акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении
повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями
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статьи 52 Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца
второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона не применяются. Вручение, направление и
опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания
акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона.
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров. Голосование на общем собрании акционеров
осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением
проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
В Обществе создается совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек.
В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к
компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества,
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов
общества;
12) создание филиалов и открытие представительств общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах);
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества. Члены совета директоров общества избираются
общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если
годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета
директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров
Общества могут переизбираться неограниченное количество раз. Членом Совета директоров
Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не
быть акционером Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются
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кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров Общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав
Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета
директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров
Общества.
Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества
из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет
директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством
голосов от общего числа членов совета директоров. Председатель совета директоров Общества
организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует
на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании
акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции
осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров
Общества.
Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров
Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной
комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. При
определении наличия кворума и результатов голосования совета директоров Общества
учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена совета директоров Общества,
отсутствующего на заседании совета директоров Общества. Заседание совета директоров
Общества правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины от числа
избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета
директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены
совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
общего собрания акционеров. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются
большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета
директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров
Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом
директоров общества решений председатель совета директоров Общества имеет право
решающего голоса.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (генеральным директором), который избирается Общим
собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.
Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров или совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и
совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными
правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор
от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом,
уполномоченным советом директоров Общества.
Генеральный директор:
осуществляет функции по руководству производственно-хозяйственной деятельностью
акционерного общества;
открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
утверждает положения, регламентирующие внутрихозяйственные отношения;
заключает контракты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым
законодательством РФ;
организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров и
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контролирует ход их реализации;
организует политику по решению социальных вопросов для работников Общества;
вносит рекомендации по распределению прибыли, формированию фондов, направлению части
средств на расширение производства;
распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, изложенных в настоящем
Уставе;
руководит разработкой производственных программ и бизнес-планов Общества;
руководит подготовкой проектов решений по вопросам, выносимым на заседания совета
директоров Общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета
директоров Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
эмитента: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1833001674

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Голованов Юрий Михайлович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, Ижевский механический институт, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005
2007

2007
2008

ОАО "Редуктор"
ОАО "Редуктор"

технический директор
заместитель Генерального
директора по снабжению

2008

2011

ООО "Редуктор"

2007

настоящее
время

ОАО "Кристалл"

заместитель Генерального
директора по производству и
реализации
Генеральный директор член
совета директоров

2009

настоящее
время

ОАО "Редуктор"

член совета директоров

2012

настоящее
время

ЗАО "Редуктор"

заместитель директора по
снабжению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вотяков Олег Иванович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО "Редуктор-инструмент

Директор

2008
2009

2009
2009

ООО "Проминструмент"
ООО "НТЦ Редуктор"

2009

настоящее
время
2013

ООО "Инвестиции"

Директор
Заместитель директора по
производству
Директор

ООО "Сервис-Плюс"

Заместитель директора по
персоналу и общим вопросам

настоящее
время

ИП Соловьева

Начальник управления по
персоналу и общим вопросам

2011
2013

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Ижевский механический институт, летательные аппараты и двигатели, Удмуртский
государственный университет, юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации
по

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "Редуктор"

2007

2010

ОАО "Ижевский редукторный завод"

2008

настоящее
время

ОАО "Кристалл"

2006

Должность

ЗАО "Торговый дом редуктор"

Генеральный директор, член
совета директоров
Директор, член совета
директоров
Генеральный директор, член
совета директоров
Заместитель генерального
директора, член совета
директоров
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2010

настоящее
время

ООО "Ижевский редукторный завод"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.96
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.96
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Овчинников Владимир Степанович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов,
инженер-штурман
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Редуктор"

заместитель Генерального
директора по производству,
член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.1
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смаева Рада Викторовна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее, Удмуртский государственный университет, юриспруденция,
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ОАО "Редуктор"

2005

настоящее
время

ЗАО "Торговый дом редуктор"

2007

настоящее
время

ООО "Ижевский редукторный завод"

заместитель Генерального
директора по экономике и
правовым вопросам, член
совета директоров
член совета директоров
заместитель директора по
правовым вопросам и
экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.82
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.82
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Цой Андрей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, Ижевский механический институт, инженер - механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Редуктор"

заместитель Генерального
директора по сбыту, член
совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шмелев Анатолий Васильевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее, Ижевский механический институт, инженер -механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ОАО "Редуктор"

заместитель коммерческого
директора, член совета
директоров

2007

2010

ОАО "Ижевский редукторный завод"

заместитель коммерческого
директора, член совета
директоров

2007

настоящее
время

ОАО "Редуктор"

член совета директоров

2010

настоящее
время

ООО "Ижевский редукторный завод"

заместитель коммерческого
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.75
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Ижевский механический институт, летательные аппараты и двигатели, Удмуртский
государственный университет, юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "Редуктор"

Должность
Генеральный директор, член
совета директоров
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2006

настоящее
время

ЗАО "Торговый дом редуктор"

Директор, член совета
директоров

2007

2010

ОАО "Ижевский редукторный завод"

Генеральный директор, член
совета директоров

2008

настоящее
время

ОАО "Кристалл"

Заместитель генерального
директора, член совета
директоров

2010

настоящее
время

ООО "Ижевский редукторный завод"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.96
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.96
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013
0

0

Заработная плата
Премии

1 560 252
0

301 850
0

Комиссионные
Льготы

0
0

0
0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

1 560 252

301 850

ИТОГО

2014, 3 мес.

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений нет
Дополнительная информация:
нет
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трёх человек.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
-проверка финансовой документации Общества и заключений комиссии
по инвентаризации
имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
-проверка состояния кассы и имущества Общества.
-проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок,
торговых, расчетных и других операций.
-проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
установленных нормативов, правил, смет, ГОСТов ТУ и пр.
-анализ финансового положения Общества, его платежеспособности,
ликвидности
активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения
экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления
Общества.
-проверка своевременности и правильности:
-платежей поставщикам продукции и услуг;
-платежей в бюджет;
-начислений и выплат дивидендов;
-начислений и выплат процентов по облигациям;
-погашений прочих обязательств.
Проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой
инспекции, статистических органов государственного управления
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Общества;
2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Окутин Игорь Иванович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, Ижевский механический институт, инженер-механик, Московский экономикостатистический институт, экономист
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ОАО "Редуктор"

2007

настоящее
время

ООО "Ижевский редукторный завод"

2008

2012

ООО "Редуктор"

2013

настоящее
время

ЗАО "Редуктор"

Начальник
финансово-бюджетного
управления
заместитель директора по
финансам
заместитель директора по
финансам
заместитель директора по
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ермакова Елена Михайловна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее, Удмуртский государственный университет, финансист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО "Редуктор"

бухгалтер

2008
2009

2009
2012

ООО Ижпромсервис
ООО "Центр бухгалтерских и налоговых
консультаций Партнер"

Главный бухгалтер
консультант по налоговому и
бухгалтерскому учету

2013

06.2013

ИП Ожгихина Н.С.

07.2013

настоящее
время

ИП Соловьева М.П.

бухгалтер по расчетам с
поставщиками
бухгалтер по расчетам с
поставщиками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ходырева Ольга Николаевна
Год рождения: 1970
Образование:
средне-специальное, Республиканский заочный политехникум г.Москва, экономист-бухгалтер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО "Редуктор"

бухгалтер

2008
2012

2009
2012

2013

06.2013

ООО "Бизнеспром"
ООО "Центр бухгалтерских и налоговых
консультаций Партнер"
ИП Ожгихина Н.С.

07.2013

настоящее
время

Главный бухгалтер
консультант по налоговому и
бухгалтерскому учету
бухгалтер по расчетам с
покупателями и заказчиками
бухгалтер по расчетам с
покупателями и заказчиками

ИП Соловьева М.П.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
Указанной службы эмитент не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,

33

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

0

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

29
5 270

31
1 554

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 592

478

Ключевых сотрудников из состава сотрудников эмитента, оказывающих существенное влияние
на финансово-хозяйственную деятельность эмитента за исключением сотрудников, указанных в
п. 5.2.1 настоящего ежеквартального отчета нет.
Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 826
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
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акциями эмитента): 0
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Удмуртнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Удмуртнефть"
Место нахождения
426057 Россия, Удмуртская Республика, Октябрьский район, г. Ижевск, Красноармейская 182
ИНН: 1831034040
ОГРН: 1021801147774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.75%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.75%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Промлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промлизинг"
Место нахождения
103305 Россия, г. Москва, Зеленоград, площадь Юности 4 корп. 3
ИНН: 7735077820
ОГРН: 1037739138128
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником(акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 97.14
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 97.14
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
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2.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения
426028 Россия, Удмуртская Республика, Ленинский район, г. Ижевск, Пойма 22
ИНН: 1832084886
ОГРН: 1101832003987
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.14%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.14%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
3.
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Торговый дом редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом редуктор"
Место нахождения
426008 Россия, Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
ИНН: 1833034990
ОГРН: 1051801708089
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.44%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
4.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения
426033 Россия, Удмуртская Республика, Октябрьский район, г. Ижевск, Песочная 2 оф. 54
ИНН: 1831140030
ОГРН: 1101831001403
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.14%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.14%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
5.
ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.96%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
6.
ФИО: Смаева Рада Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.82%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.82%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
7.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции"
Место нахождения
426063 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ключевой поселок 23
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.32%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Удмуртнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Удмуртнефть
Место нахождения: Удмуртская Республика, Октябрьский район, г. Ижевск, ул.
Красноармейская 182
ИНН: 1831034040
ОГРН: 1021801147774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод
Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, Ленинский район, г. Ижевск, ул. Пойма 22
ИНН: 1832084886
ОГРН: 1101832003987
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.14
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Торговый дом редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск, ул. Кирова 172
ИНН: 1833034990
ОГРН: 1051801708089
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод
Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, Октябрьский район, г. Ижевск, ул. Песочная 2-54
ИНН: 1831140030
ОГРН: 1101831001403
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.14
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ключевой поселок 23
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.32
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ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.96
ФИО: Смаева Рада Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.82
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Удмуртнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Удмуртнефть
Место нахождения: Удмуртская Республика, Октябрьский район, г. Ижевск, ул.
Красноармейская 182
ИНН: 1831034040
ОГРН: 1021801147774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод
Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, Ленинский район, г. Ижевск, ул. Пойма 22
ИНН: 1832084886
ОГРН: 1101832003987
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.14
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Торговый дом редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск, ул. Кирова 172
ИНН: 1833034990
ОГРН: 1051801708089
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод
Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, Октябрьский район, г. Ижевск, ул. Песочная 2-54
ИНН: 1831140030
ОГРН: 1101831001403
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.14
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ключевой поселок 23
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.32
ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.96
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.96
ФИО: Смаева Рада Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.82
Дополнительная информация:
нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2013
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

31.12.2013
00222060

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов

ИНН
по ОКВЭД

1833001674
29.14.2
Производство
корпусов
подшипников и
подшипников
скольжения,
зубчатых
колес,
зубчатых
передач и
элементов
приводов

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Организация: Открытое акционерное общество "Редуктор"

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

40

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

1150
1160

114 288

115 916

116 068

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

1170
1180

9 036

9 038

9 115

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

123 324

124 954

125 183

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

46 569

91 999

80 725

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

16 872

3 901

151

1230

130 104

170 110

180 559

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

13 688

38 572

37 236

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

13 312

5 889

2 988

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

220 545

310 471

301 659

БАЛАНС (актив)

1600

343 869

435 425

426 842

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

4

5

6

65

65

65

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1320

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

36 606

36 606

36 606

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

252

-3 571

-3 594

1300

36 923

33 100

33 077

50 600
50 600

50 600
50 600

1340

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Заемные средства

1510

1 492

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

305 454

351 725

343 165

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

306 946

351 725

343 165

БАЛАНС (пассив)

1700

343 869

435 425

426 842

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата

0710002
31.12.2013

по ОКПО
ИНН

00222060
1833001674

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов

по ОКВЭД

29.14.2
Производство
корпусов
подшипников и
подшипников
скольжения,
зубчатых
колес,
зубчатых
передач и
элементов
приводов

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Организация: Открытое акционерное общество "Редуктор"
Идентификационный номер налогоплательщика

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и
3

За 12
мес.2013 г.

За 12
мес.2012 г.

4

5

Выручка

2110

479 564

200 456

Себестоимость продаж

2120

-284 888

-116 857

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

194 676
-2 352

83 599
-1 410

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-220 287
-27 963

-99 767
-17 578

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

61

12

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

38 563

20 778

Прочие расходы

2350

-5 749

-3 014

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 912

198

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2410
2421

-1 089
107

-175
135
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Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 823

23

3 823

23

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2520

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2500

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Редуктор"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

0710003
31.12.2013
00222060
1833001674
29.14.2
Производство
корпусов
подшипников и
подшипников
скольжения,
зубчатых
колес,
зубчатых
передач и
элементов
приводов

по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
акции,
прибыль
и
капитал
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4
65

0

5
36 606

6
0

7
-3 594

Итого

8
33 077

За отчетный период
предыдущего года:
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Увеличение капитала –
всего:

3210

0

0

0

0

23

23

3211

0

0

0

0

23

23

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3212
3213

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

0

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:

3216

0

0

0

0

0

0

3220

0

0

0

0

0

0

в том числе:
убыток

3221

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3222

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

0

0

0

0

0

0

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3225

0

0

0

0

0

0

3226

0

0

0

0

0

0

3227
3230

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3240

0

0

0

0

0

3200

65

0

36 606

0

-3 571

33 100

3310

0

0

0

0

3 823

3 823

3311

0

0

0

0

3 823

3 823

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3312
3313

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций

3314

0

0

0

0

0

0

3315

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:

3316

0

0

0

0

0

0

3320

0

0

0

0

0

0

в том числе:
чистая прибыль

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

в том числе:

44

убыток

3321

0

0

0

0

0

переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3322
3323

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица
дивиденды

3326

0

0

0

0

0

0

3327

0

0

0

0

0

0

Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала

3330

0

0

0

0

0

0

3340

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

65

0

36 606

0

252

36 923

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2011
г.

1

2

3

Изменения капитала за
2012 г.
за счет
за счет
чистой
иных
прибыли
факторов
4

5

На
31.12.2012 г.
6

Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:

3400

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3410
3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

3401

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

после корректировок
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

3501

(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

45

Наименование показателя
1

Справки
Код
На 31.12.2013
г.
2
3600

Чистые активы

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

4

5

3
36 923

33 100

33 077

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Редуктор"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172

0710004
31.12.2013
00222060

ИНН
по ОКВЭД

1833001674
29.14.2
Производство
корпусов
подшипников и
подшипников
скольжения,
зубчатых
колес,
зубчатых
передач и
элементов
приводов
по ОКОПФ /
47 / 16
ОКФС
по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2013
г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

420 056

233 879

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

266 462

102 630

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

4112

136 362

131 249

прочие поступления
Платежи - всего

4119
4120

17 232
-380 824

-213 489

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-362 518

-207 863

в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам

4122
4123

-7 222

-5 382

налога на прибыль организаций

4124

-752

-244

прочие платежи

4125

-10 332

4113

в том числе:

46

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

39 232

20 390

4210

45 722

9 746

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)

4211

753

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего
в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

4212
44 969

9 746

4220

-80 023

-27 235

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4221

-17 669

-16 153

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-62 354

-11 082

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи

4224

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-34 301

-17 489

Поступления - всего

4310

19 290

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

19 290

денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия

4312
4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления

4314

Платежи - всего
в том числе:

4320

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4321

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

4222

4229

Денежные потоки от финансовых операций

4319
-16 798

4322
-16 798

47

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период

4300
4400

2 492
7 423

2 901

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4450

5 889

2 988

4500

13 312

5 889

4490

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Отчет о целевом использовании средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Редуктор"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710006
31.12.2013
00222060

ИНН

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1833001674
по ОКВЭД
29.14.2
Производство
корпусов
подшипников и
подшипников
скольжения,
зубчатых
колес,
зубчатых
передач и
элементов
приводов
по ОКОПФ /
47 / 16
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
Наименование показателя

Код
строк
и
2

За 3 мес.2014
г.

За 3 мес.2013
г.

3

4

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств

6100

0

0

Вступительные взносы

6210

0

0

Членские взносы
Целевые взносы

6215
6220

0
0

0
0

Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6230
6240

0
0

0
0

Прочие
Всего поступило средств

6250
6200

0
0

0
0

1

Использовано средств

48

Расходы на целевые мероприятия

6310

0

0

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

0

0

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

0

0

иные мероприятия

6313

0

0

Расходы на содержание аппарата управления

6320

0

0

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

0

0

выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки

6322
6323

0
0

0
0

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества

6324

0

0

6325

0

0

прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6326
6330

0
0

0
0

Прочие
Всего использовано средств

6350
6300

0
0

0
0

Остаток средств на конец отчетного года

6400

0

0

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Редуктор"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172

0710001

Дата
по ОКПО

31.03.2014
00222060

ИНН
по ОКВЭД

1833001674
29.14.2
Производство
корпусов
подшипников и
подшипников
скольжения,
зубчатых
колес,
зубчатых
передач и
элементов
приводов

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

49

Поясне
ния

АКТИВ

1

Поясне
ния
1

2

Код
строк
и
3

На
На
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

1110
1120

0
0

0
0

0
0

Основные средства

1150

116 659

114 288

115 916

Финансовые вложения

1170

9 036

9 036

9 038

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

125 695

123 324

124 954

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

12 936

46 569

91 999

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

16 769

16 872

3 901

1230

184 448

130 104

170 110

Финансовые вложения
Денежные средства

1240
1250

23 488
12 205

13 688
13 312

38 572
5 889

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

249 846

220 545

310 471

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

375 541

343 869

435 425

На
На
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

4

5

6

65

65

65

1350

36 606

36 606

36 606

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360
1370

853

252

-3 571

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

37 524

36 923

33 100

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

50 600

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1400

50 600

1510
1520

7 276
330 741

1 492
305 454

351 725

50

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства

1540
1550

ИТОГО по разделу V

1500

338 017

306 946

351 725

БАЛАНС (пассив)

1700

375 541

343 869

435 425

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

31.03.2014
00222060

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов

ИНН
по ОКВЭД

1833001674
29.14.2
Производство
корпусов
подшипников и
подшипников
скольжения,
зубчатых
колес,
зубчатых
передач и
элементов
приводов

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

Организация: Открытое акционерное общество "Редуктор"

по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2014 г.

За 3
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

162 188

67 925

Себестоимость продаж

2120

-69 718

-46 758

Валовая прибыль (убыток)

2100

92 470

21 167

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

-472
-90 354

-363
-20 553

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

2200
2310

1 644

251

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

16

3

Прочие доходы

2340

724

537

Прочие расходы

2350

-1 603

-581

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

781

210

Текущий налог на прибыль

2410

-180

-50

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

24

51

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

601

160

601

160

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2510

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2520
2500

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 65 007
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 65 007
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Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об Акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего
собрания акционеров, имеющим право на участие в общем собрании публикуется в газете
«Рабочий
путь»
и
(или)
«Удмуртская
правда»,
а
также
публикуется
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества - www.redukt.ru.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона об
Акционерных обществах. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих
созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. В течение пяти дней с даты
предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами
не
менее
чем
10
процентов
голосующих
акций
Общества,
о
созыве внеочередного общего собрания акционеров
советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров Общества о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого
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решения. В случае, если в течение установленного Федеральным законом Об акционерных
обществах срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или
лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества
провести внеочередное общее собрание акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров
решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества,
утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи
48 Федерального закона Об акционерных обществах, а также могут решаться иные вопросы,
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание
акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда в
соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Об акционерных обществах совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. Если предлагаемая
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения
по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
акционеры включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров
вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента в течение 20 дней, а в
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.
Информация доступна, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных
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местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Информация (материалы)
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах
голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Редвент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Редвент"
Место нахождения
426008 Россия, Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
ИНН: 1833018639
ОГРН: 1021801510280
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Простор-Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Простор-Редуктор"
Место нахождения
426008 Россия, Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
ИНН: 1833019022
ОГРН: 1021801501710
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Ижевский
редукторный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИРЗ"
Место нахождения
610006 Россия, Кировская область, г. Киров, К. Маркса 4 корп. а
ИНН: 4345178521
ОГРН: 1074345022487
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 24.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 17.02.2014
Вид и предмет сделки:
заключение между заемщиком ОАО «Редуктор» г. Ижевск ул. Кирова 172 и заимодавцем
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» г. Ижевск, ул. Ленина 30 кредитного договора
(Кредитная линия -«Лимит выдачи»)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
заимодавец предоставляет заемщику заем, а заемщик обязуется возвратить заемную сумму с
уплатой процентов в сроки и порядке, установленные кредитным договором с целью
финансирование затрат по реконструкции и ремонту зданий и сооружений ОАО «Редуктор».
Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия договора с 17.02.2014 года по 15.02.2019
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заимодавец – Акционерный коммерческий банк
«Ижкомбанк» г. Ижевск, ул. Ленина 30, заемщик – ОАО «Редуктор» г. Ижевск ул. Кирова 172.
Размер сделки в денежном выражении: 141000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
496922 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.02.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 17.02.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №3

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 65 007
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
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Количество объявленных акций: 30 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
08.12.1992

Государственный регистрационный номер выпуска

013-1П-4

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату
принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании
акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его
права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе
обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты
голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой
причинение убытков данному акционеру. Заявление о признании недействительным решения
общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда
акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся
основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок
обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не
подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием
насилия или угрозы. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее сроков
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Объявленные Обществом
дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим
собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.
Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме
принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором
должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов. Общество не
вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Иных сведений нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.01.1997

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.2003 с
последующими изменениями и дополнениями.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, изменениями и дополнениями.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, изменениями и дополнениями.
4. Таможенный Кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 с последующими
изменениями и
дополнениями.
5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 с последующими
изменениями и
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дополнениями.
6. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от
10.07.2002 с последующими изменениями и дополнениями.
7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями.
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 N
160-ФЗ
с последующими изменениями и дополнениями.
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в
форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими
изменениями и
дополнениями.
10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от
05.03.1999 № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
11. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и
зарубежными
странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о
предотвращении
уклонения от уплаты налогов.
12. Иные законодательные акты.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Порядок налогообложения физических лиц
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. При определении налоговой базы по
доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим
операциям:
- купли – продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Доход
(убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами
доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов
от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
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определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке
наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника
выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по
иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода
при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
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При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных
средств (передачи ценных бумаг).
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в
организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
- если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов.
Порядок налогообложения юридических лиц
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
- если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
- если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим
национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
- если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
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(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
- если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К х С х(д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
С - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284
или пунктом 4 статьи 224 Кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков – получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса) к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации,
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
Налоговые ставки для физических лиц
Резиденты: 13% по доходам от реализации ценных бумаг, и доходам в виде процентов по ценным
бумагам. 9% по доходам полученным в виде дивидендов.
Нерезиденты: 30% по доходам от реализации ценных бумаг, и доходам в виде процентов по
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ценным бумагам. 15% по доходам полученным в виде дивидендов.
Налоговые ставки для юридических лиц
Резиденты: 20% по доходам от реализации ценных бумаг, и доходам в виде процентов по
ценным бумагам. 9% по доходам полученным в виде дивидендов.
Не резиденты: 20% по доходам от реализации ценных бумаг, и доходам в виде процентов по
ценным бумагам. 15% по доходам полученным в виде дивидендов.
0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии,
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в
течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее
чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых
организацией дивидендов.
0 процентов - по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе
погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций
российских организаций, применяется налоговая ставка 0 процентов с учетом особенностей,
установленных статьей 284.2 налогового кодекса.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
В обществе нет утвержденного кодекса корпоративного поведения. Общество стремиться
следовать положениям кодекса корпоративного поведения рекомендованного Федеральной
службой по финансовым рынкам. Акционеры общества обеспечены надежным и эффективным
способом учета прав собственности на акции.
Акционеры общества своевременно извещаются о дате проведения собраний акционеров и имеют
беспрепятственный доступ к материалам собрания.
Акционеры общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении
обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах затрагивающих
его финансово-хозяйственную деятельность.
Заседания Совета директоров проводятся не менее 4 раз в год.
Совет директоров общества избирается кумулятивным голосованием.
Акционеры общества имеют доступ к раскрываемой информации в форме ежеквартальных
отчетов, списка аффилированных лиц, информации о существенных фактах, другой информации
предусмотренной законодательством.
Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с
целью защиты прав и законных интересов акционеров.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету.
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

ОАО «Редуктор» за 2013 год
г. Ижевск

28 марта 2014 г.

Адресат – ОАО «Редуктор»
Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО
«Редуктор» за 2013 год проведена ООО Аудиторской фирмой “НЕОН” на основании
договора 22/14 от 05 марта 2014 года.
ООО Аудиторская фирма “НЕОН” зарегистрирована решением Исполкома
Устиновского райсовета народных депутатов г. Ижевска от 31.05.1993 года,
регистрационный номер 112. Член Аудиторской Палаты России в соответствии с
решением Президиума Совета АПР от 29 июня 2006 г. (№1802 в реестре) Член
СРО-Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», свидетельство А
№008047 от 28.12.2009 г., основной регистрационный номер 10201008317. Расчетный счет
№ 40702810683000276801 в Приволжском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Нижний
Новгород, БИК 042202803, кор.счет 30101810700000000803, ИНН 1834011393, КПП 183101001.
Место нахождения фирмы: 426057, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 18, офис 125, т.
510461.
Аудиторская проверка проведена следующими аудиторами:
- Карповой Натальей Анатольевной Квалификационный аттестат аудитора №
01-001199 выдан на основании решения СРО аудиторов НП «АПР» в соответствии с
приказом от 14.01.2013 года № 01 на неограниченный срок. Член СРО Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 21001020401.
- Сазоновой Еленой Геннадьевной – Квалификационный аттестат аудитора №
К011410 выдан в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 05.02.2004 года
№ 26 на неограниченный срок. Член СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Палата России», ОРНЗ 21001063904.
Аудируемое лицо - ОАО «Редуктор» зарегистрирован решением главы
Администрации Индустриального района г. Ижевска. Регистрационный номер 1156-АО.
ИНН 1833001674, КПП183301001. Свидетельством серии 18 №1578244 от 22.10.2002г.
внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1021801504890.
Место нахождения Общества - 426008, УР, г. Ижевск, ул. Кирова,172.
Руководители предприятия:
Директор – Молчанов Сергей Михайлович
Главный бухгалтер – Нырова Лариса ВладимировнаМы провели аудит прилагаемой
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Редуктор» за период с 01 января 2013
года по 31 декабря 2013 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность
организации ОАО «Редуктор» за 2013 год состоит из бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
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пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой Финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «Редуктор». Наша обязанность
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности.
Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23
сентября 2002 г. N 696, а так же правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
одобренными Комиссией при Президенте РФ по аудиторской деятельности (с учетом
решения Совета по аудиторской деятельности при Минфине России от 25 сентября
2008г.). Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и
раскрытие
в
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
информации
о
финансово-хозяйственной
деятельности,
правил
подготовки
финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО
«Редуктор», с учетом замечаний, указанных в отчете Аудиторской фирмы «Неон»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на
01.01.2014 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
Генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Неон»
Член СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» ОРНЗ
20001057208.

___________________________О.Р.Мухачева
Руководитель аудиторской проверки - Сазонова Елена Геннадьевна,
Квалификационный аттестат аудитора № К011410 выдан в соответствии с приказом
Министерства Финансов РФ от 05.02.2004 года № 26 на неограниченный срок. Член СРО
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 21001063904.

____________________________ Е.Г.Сазонова
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ОАО «Редуктор» за 2013 год.
1.Сведения об организации.

Полное наименование организации
Юридический и почтовый адрес
Основной вид деятельности по
ОКВЭД
Среднесписочная численность, человек

Открытое акционерное общество
«Редуктор»
426008 г. Ижевск, ул. Кирова, 172.
29.14.2
29

2. Основные положения учетной политики предприятия.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Законом «О
бухгалтерском учете», Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и
Инструкцией по его применению.
При ведении бухгалтерского учета были установлены следующие методические
принципы и правила:
К основным средствам относилось имущество стоимостью более 40 тыс. руб. со
сроком службы более 12 месяцев.
Стоимость объектов основных средств стоимостью до 40 тыс, руб. за единицу
списывалась на себестоимость продукции работ, услуг в момент ввода в
эксплуатацию. С целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств
организован аналитический учет в течение всего срока полезной эксплуатации
объектов.
По принятым к учету основным средствам амортизация начислялась линейным
методом.
При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка
производилась по средней себестоимости.
Списание стоимости спецоснастки и специнструмента производилась в полной
сумме при передаче их в производство.
Незавершенное производство в учете отражалось по фактической
производственной себестоимости.
В соответствии с учетной политикой общехозяйственные расходы, учитываемые
на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на счете 44 «Расходы на продажу»
ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».
Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их
приобретения на счете 41.
3. Основные показатели деятельности ОАО «Редуктор».
В 2013 году, предприятие осуществляло реализацию продукции, товаров, оказывало
услуги
производственного и непроизводственного характера, сдача в аренду
имущества.
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2013 год. с учетом
налога на добавленную стоимость составила – 536 537,1 тыс. руб.

Показатель

Сумма
выручки,
тыс. руб.
без НДС за

Процент к
общему
объему
выручки

Сумма
выручки,
тыс. руб.
без НДС

Процент к
общему
объему
выручки
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2013г.
за 2012г.
Аренда
151 631,3
31,62 127 374,6
63,54
Коммунальные услуги
27 409,8
5,72
11 360,8
5,67
Материалы
75 531,8
15,75
1 945,2
0,97
Услуги непром. хар-ра.
1 042,8
0,21
941,9
0,47
Лом
5 749,2
1,20
6 293,1
3,14
Товары покупные
218 113,8
45,48
52 516,2
26,20
В т.ч. товары экспорт
157 295,5
40 212,0
Прочая
85,0
0,02
23,9
0,01
Итого
479 563,7
100 200 455,7
100
Себестоимость продаж.
Показатель
Сумма расходов, тыс.
Сумма расходов,
руб. за 2013г
тыс. руб. за 2012г
Себестоимость продаж
284 887,8
116 857,0
Коммерческие расходы
2 352,4
1 410,0
Управленческие расходы
220 286,9
99 767,0
Выручка по прочим доходам.
Показатель
Сумма выручки,
Сумма выручки,
тыс. руб. без НДС тыс. руб. без НДС
за 2013г.
за 2012г.
Основные средства
736,2
1 431,1
От списания ОС
978,4
1 524,6
Начисления % по банку, договорам займа
61,3
57,3
Списание дебиторской и кредиторской
задолженности
36 817,1
17 646,5
Прочие доходы
130,6
1,1
Курсовая разница
30,2
0,0
Итого
38 624,3
20 790,1
Прочие расходы.
Показатель

Налог на имущество
Приобретение векселей
Списание ДТ и КТ
задолженности по истечении
3х лет

Сумма
расходов, тыс.
руб.
за 2013г.
1504,3
0,00
2524,5

Сумма
Сумма
расходов, тыс. расходов, тыс.
руб.
руб.
за 2012г.
за 2011г.
1461,1
1427,9
0,0
9500,0
77,0

107,7
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Услуги банка, % по дог. займа
542,4
255,3
168,1
Ведение реестра акционеров
163,6
154,1
188,8
Основные средства реализация
0,0
162,7
6990,4
(ликвидация)
Пени штрафы по договорам
6,9
97,1
11,3
Реализация доли в УК
0,0
854,5
Прочие расходы
666,7
807,4
549,2
Курсовая разница
340,9
0,0
0,0
Итого
5 749,3
3 014,7
19 797,8
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
На начало
На конец
отчетного
отчетного
года
года
Дебиторская задолженность:
всего
170 110
130 104
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
66 363
29 795
прочая
103 747
100 309
Итого
170 110
130 104
Кредиторская задолженность:
Всего
351 725
305 454
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
246 169
180 077
авансы полученные
13 006
41 642
Расчеты по налогам и сборам
319
419
кредиты
0
1 492
прочая
92 231
81 824
Долгосрочная - всего
50 600
0
в том числе:
кредиты
50 600
0
Итого
402 325
305 454
Расходы на оплату энергоресурсов за 2013г. составили -49 080,1 тыс. руб.
За отчетный год прибыль до налогообложения составила - 4 912 491руб. Текущий
налог на прибыль — 1 089 383руб. Чистая прибыль отчетного периода —3 823 108 руб.
Просроченной задолженности перед государственными внебюджетными фондами и
перед бюджетом нет.
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Приложение к ежеквартальному отчету.
Учетная политика
Утверждена приказом заместителем Генерального директора ОАО «Редуктор» по
финансовым и экономическим вопроса Соловьевой М.П. 31.12.2013г.
Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету
I.Организационно-технический раздел
1. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется сторонней
организацией в соответствии с п.1 ст 779 гражданского кодекса РФ, п.1
ст.29 Налогового кодекса РФ.
2. Предприятие использует рабочий план счетов, разработанный на основе
типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от
31.12.2000г. № 94н.
3. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и
программного комплекса «ИНФИН».
4. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются документами
установленной формы.
5. Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных организацией
самостоятельно.
6. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем
организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации
обязательно.
7. Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках.
8.
Предприятие
использует
рекомендованные формы
бухгалтерской
отчетности (приказ Минфина от 22.07.2003г.).
II. Способы ведения учета
№
Раздел учетной политики
п.п.
Учет основных средств
1.
Срок полезного
1.1.
использования по
основным средствам

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Определяется на основании
Классификации основных
средств, включаемых в
амортизационные группы.

Определяется на основании
Классификации основных
средств, включаемых в
амортизационные группы.

Начисление амортизации Линейный способ.
основных средств
Учет расходов на ремонт Единовременно в том отчетном
основных средств
периоде, в котором они были
осуществлены, в размере
фактических затрат.

Линейный метод.

1.4

Учет расходов на ремонт Единовременно в том отчетном
зданий (офисных
периоде, в котором они были
помещений)
осуществлены, в размере
фактических затрат.

Единовременно в том отчетном
периоде, в котором они были
осуществлены, в размере
фактических затрат.

2.

Учет нематериальных активов

1.2
1.3

Единовременно в том отчетном
периоде, в котором они были
осуществлены, в размере
фактических
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2.1

Погашение стоимости
нематериальных активов

2.2

Начисление амортизации
нематериальных активов

3.
3.1

Учет материально -производственных запасов
Оценка приобретаемых
По фактической себестоимости
материалов
приобретения (с использованием
счета 1015)
Оценка приобретаемых
По фактической сложившейся
импортных материалов
себестоимости приобретения с
использованием счета 1500

3.1.1

3.2

3.3

Признание транспортно —
заготовительных
расходов (ТЗР)
Списание ТЗР и
отклонений в стоимости
материалов

3.4

Оценка приобретаемой
тары

3.5

Учет специмущества

3.6

Путем уменьшения
первоначальной стоимости
нематериального актива (без
использования счета 0500).
Линейный способ

Путем уменьшения
первоначальной стоимости
нематериального актива
Линейный способ

По фактической
себестоимости приобретения
По фактической сложившейся
себестоимости приобретения

Отнесение ТЗР на счет 1009.

Упрощенный метод: списание на Упрощенный метод
счет «основное производство»,
«Вспомогательное производство»
и на увеличение стоимости
проданных материалов.
(2000,2300,9000(7))
По фактической себестоимости
По фактической
приобретения
себестоимости приобретения
Погашение стоимости специальной
оснастки, специальной одежды
производится по группе
однородных объектов линейным
способом в течении всего срока
полезного использования
объектов, входящих в эту группу.

Погашение стоимости
специальной оснастки,
специальной одежды
производится по группе
однородных объектов
линейным способом в течении
всего срока полезного
использования объектов,
входящих в эту группу.
Списание стоимости МБЗ, Путем единовременного списания Путем единовременного
не превышающей 40 000
на затраты по мере отпуска в
списания на затраты по мере
рублей за единицу
производство или эксплуатацию. отпуска в производство или
эксплуатацию.

4.
4.1

Списание материально — производственных запасов
Списание материально — Метод оценки по средней
производственных
себестоимости.
запасов

5.
5.1

Учет НДС по расходам на экспорт
Учет НДС по расходам на Ведется на отдельном суб счете 4
экспорт
счета 1900.
Для возмещения НДС из бюджета,
сумма НДС списывается с
субсчетов в момент отгрузки
продукции на экспорт.
При перепродаже товаров на
экспорт, если НДС при
приобретении товаров уже

Метод оценки по средней
себестоимости.

Для возмещения НДС из
бюджета, сумма НДС
списывается с субсчетов в
момент отгрузки продукции
на экспорт.
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предъявлен на возмещение из
бюджета, то сторнируется запись:
Дебет 6800/5(НДС) Кредит 1900/1
(НДС по приобретенным
материально-производственным
ресурсам) и Дебет 1900/4 Кредит
1900/1.
В противном случае: Дебет 1900/4
Кредит 6000.
6.
6.1

Учет готовой продукции
Оценка выпущенной
готовой продукции

6.2

Учет выпуска продукции
(работ, услуг)
Учет выпуска продукции
на экспорт

6.3

По фактической производственной
себестоимости.
На счете 4300 (без использования
счета 4000) .
При подготовке произведенной
продукции на экспорт делается
проводка на отдельный счет
(4301) с кредита (4300) на сумму
равную произведению количества
продукции и средней
себестоимости данного заказа.

6.4

Оценка отгруженной
По фактической полной
продукции (сданных
себестоимости.
работ, оказанных услуг)

7.
7.1

7.3

Учет товаров
Оценка приобретаемых
товаров .
Учет транспортных и иных
расходов, связанных с
приобретением товаров
Учет товаров на экспорт

7.4

Учет импортных-товаров

8

Таможенные пошлины,
уплаченные при покупке
материалов или основных
средств
Порядок списания
расходов будущих
периодов
НИОКР, которые дали
положительный
результат

7.2

9

10

11.
11.1

11.2
11.3

По покупным ценам (по цене
По покупной стоимости.
поставщика).
Относятся на издержки обращения
(счет 4400).
Ведется на отдельном субсчете
счета 4100.
По фактически сложившейся
себестоимости приобретения (с
использованием счета 1500)

По цене приобретения без
косвенных расходов
По фактически сложившейся
себестоимости
приобретения

Учитываются в первоначальной
В первоначальной стоимости
стоимости материалов и основных материалов и основных
средств.
средств.
Метод равномерного списания.

Равномерно в течение трех лет
(линейный способ).

Равномерно в течение
периода, к которому
относятся.
Списание равномерно на
прочие расходы в течение
трех лет.

Учет затрат
Формирование информации На счетах 2000-2900.
о расходах по обычным
видам деятельности
Классификация затрат на На прямые и косвенные.
На прямые и косвенные.
производство
Учет затрат на
По заказному методу. Счет 2000 Приложение.
производство
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Учет затрат на
вспомогательное
производство
Учет
общепроизводственных
расходов

По заказному методу. Счет 2300.
Приложение.
Распределение расходов осуществляется
по объектам учета.

11.6

Списание
управленческих расходов и
расходов на продажу

Общехозяйственные расходы (счета
2600,
4400) списываются в дебет
счета 9000.

12

Кредиты и

13

Резерв
долгам

14

Резервы на предстоящие
расходы и платежи

15

Способ списания финансовых
вложений
Перевод долгосрочной
задолженности по полученным
займам и кредитам в
краткосрочную

11. 4

11.5

16

Счет 2500. Распределение расходов
осуществляется по статьям затрат.

займы

по сомнительным

Резерв по сомнительным
долгам не создается.
Резервы на предстоящие расходы и
платежи не создаются.
По стоимости единицы.

Все общепроизводственные
расходы являются косвенными,
то есть уменьшают
налогооблагаемый доход в том
периоде, в котором они
проведены в учете.
Все общехозяйственные расходы
являются косвенными, то есть
уменьшают налогооблагаемый
доход в том периоде, в
котором они проведены в учете.
На экспортные операции
косвенные расходы не
распределяются .
Кредиты и займы считаются
сопоставимыми, если они:
выданы в одной валюте,
должны быть погашены в
одинаковые сроки,
аналогичны
по обеспечению (под залог
оборотных или внеоборотных
средств) , сопоставимы по
объему.
Резерв по сомнительным
долгам не создается.
Резервы на предстоящие расходы
и платежи не
создаются.
Методом по стоимости единицы.

Не переводится.

III. Перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету
№ n.п.

Перечень видов деятельности

1

Продажа

готовой продукции

2
3
4

Продажа товаров

5

Продажа товаров на экспорт

6

Перепродажа

7

Бухгалтерский учет
Счет

9000/Выручка(1).

Продажа готовой продукции на экспорт

Счет

900О/Выручка(12).

Оказание услуг,
характера

Счет

9000/Выручка(3).

Счет

9000/Выручка(4).

Счет

9000/Выручка(13).

коммунальных услуг

Счет

9000/Выручка(8).

Предоставление за плату во временное владение и
пользование своих активов по договорам аренды
(аренда)

Счет

9000/Выручка(6).

8

Оказание услуг непромышленного характера

Счет

9000

(21).

9

Продажа материалов

Счет

9000

(7).

10

Продажа лома (НДС 0%)

Счет

9000

(23) .

выполнение работ промышленного
(сбыт)

Учет доходов от аренды и
расходов по аренде на счете
9000.

Налоговый учет

Учет доходов от аренды как доходов
от реализации. Учет
расходов на аренду
как расходов, связанных с производством
и реализацией.
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11

Продажа основных средств

Счет

9100

(18)

Порядок расчетов с бюджетом
№ Объект
Способ
п. п.
Учет выручки в целях исчисления НДС Налоговая база по НДС определяется в момент отгрузки.
1

2

3

Учет предъявления сумм НДС к зачету Налоговая база определяется расчетным путем: на сумму выбранной
по экспортным операциям
себестоимости начисляется 18%. Из-за сложности выборки себестоимости для
расчета предъявления сумм НДС к зачету по экспортным операциям некоторые
затраты (комплектующие, сырье, материалы, услуги и т.п.) могут не
учитываться.
Авансовые платежи по налогу на
Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из фактически
прибыль
уплаченного налога на прибыль за прошлый квартал.

Приложение № 2
Расчетная цена акции (доли) определяется путем деления величины стоимости
чистых активов акционерного общества (общество с ограниченной ответственностью)
содержащееся в данных ежеквартального отчета за квартал, предшествующий
календарному кварталу, в котором заключается соответствующая сделка на общее
количество всех выпущенных акционерным обществом акций (кол-ва долей) (при
наличии у акционерного общества выпущенных именных обыкновенных и именных
привилегированных акций для определения расчетной цены акции используется общее
количество всех акций, включая именные обыкновенные и именные
привилегированные акции).
Указанная величина чистых активов, подлежит корректировке на показатели,
влияющие на определение расчетной цены, в том числе, отсутствие контроля и
блокировки управленческих решений, залог, поручительство, а также невозможность
быстрого получения собственником денежного эквивалента принадлежащего ему
пакета акций (долей) в силу недостаточной ликвидности и ограниченности
обращаемости.
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